
 «Повесть о настоящем 

человеке» – советский 

художественный фильм 

режиссѐра Александра 

Столпера, снятый по     

одноимѐнной книге Бориса 

Полевого в 1948 г. 

  За участие в фильме ряд 

актѐров фильма и  оператор

-постановщик были       

удостоены Сталинской     

премии в 1949 году. 

Сюжет 

    Экранизация популярной в  послевоенные 

годы повести Бориса Полевого о советском 

лѐтчике Алексее Маресьеве            (в фильме 

Мересьев), потерявшем в бою с немцами обе 

ноги, но не потерявшем силы, волю, ум и 

чувства для того, чтобы вернуться в строй и 

снова взяться за штурвал самолѐта. 

 Ф и л ь м ,  п о л ь з о в а в ш и й с я          
огромной популярностью в первые    
послевоенные годы, и сегодня    
поражает силой эмоционального 

воздействия. 
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   (настоящая         

фамилия–Кампов)               

–  русский советский 

журналист и         

прозаик,               

киносценарист.    

Лауреат двух        

Сталинских премий 

второй степени.       

Лауреат               

Международной     

премии Мира .  

  В годы Великой       Отечественной 

войны Б.Н. Полевой находился в    

действующей армии в качестве      

корреспондента “Правды”, в том   

числе на  Калининском фронте (1942).  

   Писательское творчество и                   

журналистика – лишь одна сторона       

деятельности Б.Н. Полевого. Он был      

видным общественным деятелем,          

занимался литературно-

организаторской работой, долгие годы 

(1962–1981) являлся главным        

редактором молодежного журнала 

“Юность”.  

Книга-юбиляр 2016 г. 

«Повесть  

о настоящем человеке» 
     Это просто удивительная      

история о великом духовном   

подвиге русского человека!       

Повесть написана сразу    после 

войны в 1946 году.                     

Полюбилась читателям как и в 

нашей стране так  и  за           

границей. Книга рассказывает о 

невероятной силе воли летчика 

Алексея Мересьева, который был ранен во время 

боевого вылета в начале войны. Сколько  нужно 

было сил чтобы добраться до своих? Что только не 

приходилось есть нашему герою, что ему пришлось 

пережить… Но даже после ампутации обоих ног, 

лѐтчик вернулся в небо.  

 

 

 

 

 

Прототип книжного героя 

– лѐтчик Маресьев 

Прототипом книжного героя по-

служил лѐтчик-герой               Совет-

ского Союза, Алексей        Петрович 

Маресьев.   За время   войны он   

совершил 86 боевых   вылетов и сбил 

11  самолѐтов.   Четыре до ранения, и 

семь – после.  

В конце марта 1942 года летчик – 

истребитель Алексей Маресьев был сбит и упал в 

районе       Черного леса Демянского кольца. О 

необычайной биографии, характере, мужестве, силе 

духа этого советского офицера рассказывает книга 

Бориса  Полевого...  

 

Борис Полевой 

Книжная выставка 

 «Отмечает книга юбилей»,  

МУК МЦБ Зимовниковского района  

юношеский сектор 

 

 
Борис Полевой и Алексей Маресьев 

Полевой 

Борис Николаевич  

(1908-1981 г.г.) 
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Лѐтчик-герой 
Советского союза 

А.П. Маресьев 

(1916-2001 г.г.) 
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